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1.

0бпцие поло?|(ения

1.1. Ёастоящий

квалификационньтй стандарт индивидуального
предпринимателя, руководителя }оридического лица - членов Ассог{иации
кФбъедине1{ие проектировщиков Бладимирской области>' саморегу лиру емая

организация' самостоятельно организу}ощих подготовку проектной
квалификационньтй стандарт) разработан в
документации (далее
соответствии с Федеральньтм законом от 01.|2.2007г. ю з 15-Фз (о

саморегулируемь1х организациях))' !-радостроительнь1м кодекоом Российской
01 .07.20|7г.), приказом
Федерации (в редакции' вступатощей в силу
порядке ведения
)Ф688/пр.
йинстроя России
06.04,2017
национального реестра специалистов в области инженернь1х изь|сканий и
архитектурно-строительного проектирования, национ€}льного реесща
сг1ециш1истов в облаоти строительства' вкл}очения в такие реестрьт сведений
о физинеских лицах и исклточения таких сведений' внесения изменений в
сведения о физинеоких лицах' вкл}оченнь1е в такие реестрь|' а так)ке о
перечне наг1равлений подготовки, специа_11ьностей в области с'гроительства'
получение вь1с1пего образования по ко'горьтм необходимо для специалистов
по организации иня{енернь!х изьтсканий, специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования' специаш|истов по организации
строительства)) (зарегистрирован йинтостом России 26.04.20|7 г. .]\ъ46502)
(далее приказ 1!1инстроя России от 06.04.20|7 г. )$688/шр)' приказом

г.

от

!

йинтруАа России

от

с

|5.02'2017

г.

.}ф1

(о

83н (об

утвер)кдении

профессионального стандарта <Фрганизатор проектного |-гроизводства в
строительстве))' приказом Р1инздравсоцразвития от 23.04.2008 г. ]ф188 (об
утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих' раздел <<1(валификационнь1е
характеристики должностей руководителей и специалистов архитектурь| и
градостроительной деятельности))' €Р1и|1 1.0б.04-85 <|[оло>кег1ие о главном
инх{енере (главном архитекторе) проекта)), инь]ми нормативгто-правовь(ми

актами Российской Федерации, !ставом Ассоциации

<Фбъединение
проектировщиков Бладимирской облаоти>>' саморегулируемая организация
(далее _ Ассоциация) и иньтми внутренними документами Ассоциации.
1.2. 1(валификационньтй стандарт индивидуального предпринимателя'
руководителя торидического лица - членов Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>] саморегулируемая организация'

самостоятельно организугощих подготовку проектной документации'

являетоя внутренним документом Ассоциац ии и принимается (утверждается)
органом
исполнительнь|м
коллеги€|г|ьнь!м
постоянно
действутощим
_
управления Ассоциации €оветом Ассоциации (лалее - €овет Ассоциации)

прость1м больгпинством голосов.

.3. Бастоящий

квалификап{ионгтьтй стандарт определяет
характеристики квалификации (требуемьте уровень знагтий и умений),
необходимьте руководителю г1ри осуществлении трудовь1х функций по
г1одготовке проектной документации. |1од руководителем в контексте
1

настоящего стандарта понимается руководитель }оридического лица - члена
Ассоциации, а также индивидуальньтй предприниматель - член Ассоциации,
самостоятельно организу1ощие подготовку проектной документации.
|.4. Ёастоящий квалификационньтй стандарт обязателен для
г[рименения воеми работниками' органами и членами Ассоциации.

2.

Фбщие требования к руководителям' самостоятельно организук)щим
подготовку п роектной документации

2.|. Фбщие

ч

требования

к

членам Ассоциации,

в том

числе

квалификационнь1е требования к и|\дивидуальнь|м предпринимателям' а
также руководителям горидического лица' самостоятельно организу}ощим
подготовку проектной документации, к специ€ш1истам по организации
архитектурно-строительного проектирования' установлень| <|1о.:тожением о
членстве в Ассоциации кФ|{БФ>, сРо, в том числе о требованиях к членам' о
размере' порядке расчета и уплать| вступите'{ьного взноса' членских
взносов)).
2.2. Андивидуальньтй предпринимате ль или руководитель }оридического
лица - члена Ассоциации, вг|раве как самостоятельно осуществлять функции
по организации вь1полнения работ г{о шодготовке проектной документации,

так и возложить указаннь1е функции на соответству}ощих специалистов

(главного инженера проекта/главного архитектора проекта).
2.3. Бсли в должностнь1е обязанности руководителя к)ридического лица
или индивидуального предпринимателя наряду с дол)кностнь|ми
обязанностями по осуществлениго общего руководства входят функции по
организации вь1полнения работ по шодготовке проектной документации в
должности главного инженера проекта/главного архитектора 11роекта' к ним
предъявлятотся требования' как к специалисту по организации архитектурностроительного проектир ования' установлег1нь!е <1{валификационнь!м
архитектурно-строительного
по орга!]изации
опециалиста
стандартом
проектирования (главного инженера проекта' главного архитектора проекта)
членов Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>' оаморегулируемая организация)).
2.4. в случае' указанном в п. 2.3. настоящего стандарта, сведения об
и\\дивиду€|-г1ьном предпринимателе или руководителе }оридического лица'
самостоятельно организу}ощих подготовку проектной документации,
должнь1 бьтть вкл}оченьт в Ёациональньлй реестр специа,тистов в области
проектиро вания.
и нженернь1х изь1 ск аний и архитектурно-строительного

3.

[ребования к знаниям руководителя' самостоятельно
орган и3ующего т[од гото в ку п рое ктной до кумента п{!{ !'|

.{анньтй раздел устанавливае1' основнь1е т'ребован ия, предъявляемь|е
к руководител}о в отно1пении о1]ециальнь!х знаний, а также знаний
законодательнь1х и инь1х нормативнь]х правовь1х актов' положений,
инструкций и других документов, методов и средств' которь1е работник,
3.

1

занимагощии должность руководителя' дол)кен применять при вь1г1олнении
трудовь1х функций (действий).
3.2. Руководитель должен знать:
законь1 и инь|е нормативнь|е г{равовь|е акть1 Российской Федер ации ло
проектированик)' строительству и эксплуатации объектов;
распорядительнь]е' методические и нормативнь1е документь! по
вопрос ам проектир ованиь строительства и эксплу ат ации объекто в
- технические' экономические' экологические и социальнь|е
требования, лРедъявляемь1е к проектируемь!м объектам;
технические регламенть!' сводь1 правил' строительнь1е нормь1 и
;

?

правила;
принципь1 и правила ведения переговоров и деловой перепиоки;
современнь|е способьт и технологии лроизводства работ (современнь!е
технические средства проектирования;
организа!!0' планирование проектирован|тя,
- правила и стандарть1 системь1 контроля (менед>кмента - лри налияии)
качества проектной органи зации;
- конъ}онктуру рь1нка' профиль, специ€|-пизаци}о и особенности
структурь1 проектной организаци14;

- порядок закл}очения и исполнения хозяйственнь|х и финансовьтх
договоров' правила и основь1 управления экономикой и финансами
про ектной органи зации;

- требования органи3ации труда при проектировании объектов

различного назнач ения;
- основь1 трудового законодательства' порядок разработки и закл1очения
коллективньтх договоров и регулирования социально-трудовь1х о'гно|т]ений;
- правила по охране труда и техники безопасности' г|роизводственной
оанитарии и противопожарной защи'гь1 и /:1р.

4.

{олжсностнь!еобязанностируководителя'самостоятельно
органи3ующего подготовку проектной документации

4'|. ||од должностнь1ми обязанностями руководителя' самостоятельно

организугощего подготовку г1роектной документ ации, понима}отся основнь!е
трудовь1е функции (Аействия), а так)ке необходимьте знания и умения'
которь|ми дол)кен обладать работник' заь!имагощий долхсность руководителя.
4'2' к должностнь!м обязанностям руководителя, самостоятельно
организу1ощего подготовку проектной документации' относятся лтобьле из
ни}кеперечисленнь|х должностнь1х обязанностей
- г{ринятие ре|1{ений о вклгочении в плаг1ируемьтй состав работ' проек'гной
организации объектов проектирования (формирование <<портфеля заказов>), а
так)ке ретпен ий о в ь1п олн ении и|1и[\и а1' ив ь! х работ'
- заклк)чение договоров (контрактов) с застройщиком' техническим
заказчиком' лицом, ответственнь1м за эксплуатациго здания, сооружения'
либо со специ€]_]-1изированной некоммернеской органи3ацией, которая
:

|'{

;

осуществляет деятельность' направленну}о на обеспечение проведения
капитаг{ьного ремонта общего имущества в многоквартирнь1х домах
(региональнь|м оператором) (далее по тексту

-

<3аказчиком)>)

.''

вь]по]1нение

работ;

- информирование трудового коллектива проектной организации о
происходящих изменениях в ра3личнь|х сферах деятельности проектной
организации;

- утвер)кдение схемь1 организационной структурь1 управления проектной

организации;
утвер)кдение

организационно-распорядительнь!х

документов'
регламентиру}ощих порядок оргаг|иза|{ии и деятельности в проектной
организации (прика3ь1' стандарть1 организации, !]о]1о)кения о подразделениях,

дол)кностнь|е инструкции и т.д.) и принятие ретпений о введении их в
!,

действие;
- представление проектной органи3ации в органах государственной власти
и уг{равления' на предприятиях и в организациях) проведение переговоров и
закл}очение предварительнь1х договоров (контрактов), подписание
г{ротоколов о намерениях с потенциальнь1ми контрагентами проектной
организации;

- утвер)кдение технических распоряжений по вопросам использования

(примене ния) при проектировании требований законодател ьно-нормативнь1х
актов (законьт, указь| и т.п') и нормативно-технических документов ([Р, €[{,
гост, €Ёи|1 и т.п.);
- утверждение нормативно-технических' руководящих и вспомогательнь!х
г!роектнь!х материа.'1ов' ог1ределягощих требования к составу' содержани}о'
оформленито и обозначенито проектной, изь1скательской, тендерной,

контрактной и другой технической документации, а также документов'
регламентиру}ощих порядок' правила и процедурь! вь|полнения проект!]ь!х и
оказания ин)кенерно_консультацио|{нь1х услуг, утверждение норм и
нормативов использования (потребления, расходования) ресурсов на

проведение проектнь1х работ и т.г{.;
- утверждение видов (номенклатурь|' тематики) работ и услуг' которь!е
проектная органи3ация способна и готова вь1г{олнять в техническом и
информационном направлениях деятельности проектной организации;
требований к стадийности, составу, содержаниго и порядку разработки
проектной, тендерной, контрактной и лругой документащии; порядку
обеспечения проектной органи3ации информационнь1ми ресурсами;
- инь1е функции' в том числе определеннь1е в соответствии с трудовь1м
законодательством РФ.

5. [ребования

к умениям руково/1и'геля' самостоятельно орга|{и3у}ощего

подготовку проектной докумен'гации

Руководитель' самостоятельно организутощий подготовку проектной
документации дол)кен уметь
5 .1.

:

- применять правила ведения переговоров и деловои переписки

взаимодействия

с

3аказчиком

проектировани1о объектам

и

проектировщиками

по

для

намеченнь|м к

;

- применять требования нормативньтх правовь1х актов, нормативнотехнических и нормативно-методических документов по проектированиго и
строительству для анализа иметощейся информации по проектируемому
объекту, применять профессиональнь1е компь}отернь1е г{рограммнь1е
средства;
- организовь!вать вь|полнение и оформление раочетов экономических
г!оказателей по объектам проектирования для составления отчета по объекту
проектирования:
- анш]изировать исходнь!е /]аннь!е' ттеобходимь|е для проектирования
объекта капит€ш1ьного строительства' осуществлять сбор' обработку и анализ
справонной и нормативной документации, обобщать гтолученнуго
информаци}о;
- применять нормь1 времени на разработку проектной документации,
профессион€ш1ьнь!е компь1отернь]е программь1 для составления графиков
вь1полнения проектнь!х работ, порядок и условия согласований и экспертиз;
- организовь1вать вь1полнение методики по контрол}о технического
уровня принимаемь|х проектнь1х' градостроительнь1х и архитектурнопланировочнь1х регпений' расходования средств на проектнь1е работьт;
- органи3овь1вать вьтполнение экономических и технических расчетов по
проектнь|м ре1пениям) лрименять требования к составу проектной, рабоней
документации для комплектации паке'га документации для направления в
органь1

власти'

службьт

техническому 3ак€}зчику
- применять

и ведомства

на со!'ласования

и экспертизу1а

такя(е

;

типовьте формь! документов

для оформления

актов приема-передачи проектной, рабоней

накладнь|х,
документации, применять

правила переплета и пакетирования документации;
- организовь1вать вь|полнение требов аний нормативнь!х правовь|х актов'
по
у| нормативно-методических
нормативнь!х
технических
документов
проектированито и строительству для проверки проектной документации;
- вьтбирать и обосновь1вать оптимштьнь1е средства и методь! устранения
вь1явленнь|х в процессе проведения мероприятий авторского надзора
отклонен ий и нарутпений ;
сетьго
пользоваться
информа| (ио]]но-те.,1 еком муникационной
<{4нтернет>>.

6.

1ребования к квалификации руководителя' самостоятельно
организук)цдего подготовку проектной документации

6.1. 1ребования

к

квалификации руководителя' самостоятельно
организу}ощего подготовку проектной документации, опреде'!я}от уровень
профессиональной подготовки работника, необходимьтй для вь1полнения

должностньтх обязанностей' а также требования к стажу работьл.

6.2.

к

руководителям устанавлива}отся следу}ощие требования к

квалификации;

1) наличие

вь|с1:]его образования

по профессии, специальности

направлени1о подготовки в области строительства'
перечнго' утвержденному приказом \;1игтстроя России

или
соответству}ощих

от

06.04.20|7

г.

)Ф688/пр;
2) налиние общего трудового стажа по профессии' специальности или
направлени}о подготовки в области строительства не менее чем пять лет;
3) повьт[пение квалификации по направленито подготовки в области
строительства 1-1е рех(е одно1'о раза в пя'гь
'1ет;
4) наличие аттестации руководителя
в об:тасти г!ромь!11]ленной
безопасности в случае вь1полнения работ на особо опаснь1х, технически
сложнь1х и уникальнь1х объектах, подтверждаемой копиями г1ротокола(ов)
Аттестационной комиссии.

7.

3аклпочительнь|е поло)кения

.\. Ёсли в резуль'гате изме|-{ения законодате.]'1ьства и нормативнь1х
актов Российской Федерации отдельнь]е статьи настоящего
7

квалификационного стандарта вступагот в противоречие с ни1\/|и, эти статьи
счита}отся утратив1пими силу и до момента внесения изменений в настоящий
квалификационньлй стандарт члень1 Ассоциации
руководству}отся
законодательством и нормати внь1м и акт ами Росс ийской Федер ации.
].2. Ёастоящий ква.:тификациоглттьтй с'га1{дарт вс1'упает в силу
01.0] .201;7г', но не ранее чем со дъ|я внесения сведений
нем в
государственнь;й реестр саморегулируемь|х организаций.
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